
 

Одна из задач дошкольного образования – создание максимально 
благоприятных условий для укрепления здоровья и гармоничного физического 
развития ребенка.  

Систематические занятия в бассейне улучшают работу органов 
кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц 
при преодолении сопротивления воды. Плавание является естественным средством 
массажа кожи и мышц (особенно мелких групп), очищения потовых желез, 
способствует активизации кожного дыхания и обильному притоку крови к 
периферическим органам. 

Следует отметить, что нет никаких ограничений в том, когда именно начинать 
детям плавать. Просто нужно понимать, что младенцы могут просто научиться 
держаться на или в воде, а вот с техникой плавания, конечно же, необходимо 
знакомиться после 3-х лет. 
 

Основной целью работы с детьми в бассейне является: 

 

Ø обучение детей плаванию; 
Ø закаливание и укрепление организма; 
Ø обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими       упражнениями; 
Ø создание основы для разностороннего физического развития   (развитие и    
укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и 
нервной системы). 
 
В соответствии с данной целью решаются следующие задачи: 

 

Ø обучение навыка плавания; 
Ø бережного  отношения к своему здоровью; 
Ø навыков личной гигиены; 
Ø воспитание физических качеств; 
Ø безопасного поведения на воде. 

 
Плавание как развитие детского организма. 

 



ü развитие системы работы сердца  
ü развитие дыхательной системы 
ü развитие мышечной системы 

ü развитие нервной системы          
ü закаливающий эффект 
ü психологическое воздействие 

 

Организация плавания в детском саду: 

 

Организация образовательной деятельности по обучению плаванию 
начинается, как правило, с октября месяца.  В начале  температура воды достигает 
33 градусов, по мере обучения температура может несколько упасть – до 30 
градусов. Было замечено, что при более высокой температуре воды в бассейне дети 
лучше усваивают материал, быстрее обучаются плаванию. Этому способствует ряд 
факторов: из теплой воды вылезать не хочется – детям нравится в ней находиться. 
Кроме этого, теплая вода расслабляет, уходит гиперактивность, которая особенно 
«популярна» среди современных детей. 

Продолжительность образовательной деятельности в бассейне четко 
регламентируется санитарными правилами и зависит от возраста ребенка: 
·         в младшей группе – 15-20 минут, 
·         в средней группе – 20-25 минут, 
·         в старшей группе – 25-30 минут, 
·         в подготовительной группе – 25-30 минут. 

Образовательная деятельность в бассейне проводятся в подгруппах. Число 
детей не должно превышать 10 человек.  

 

Этапы обучения. 

 

Первый этап обучения детей начинается с ознакомления ребенка с водой. 
Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут 
им чувствовать себя в воде достаточно надежно. 
В результате третьего этапа дети должны уметь проплывать удобным способом 
10-15 метров на мелкой воде (глубина воды по грудь). 
На последнем четвертом этапе начального обучения продолжается усвоение и 
совершенствование техники  способов плавания. 
 
 



 


